Столичные библиотеки приглашают жителей и гостей Уфы на выставки
30.12.2015
В новогодние и рождественские каникулы столичные библиотеки приглашают жителей и
гостей Уфы посетить художественные выставки.
Природа дарит вдохновение
В Центральной городской библиотеке открылась выставка педагогов дополнительного
образования ЦДТ «Глобус» Советского района г. Уфы - Арины Ахмадеевой и Ираиды
Дюшковой.
Работы Арины Ахмадеевой выполнены в технике «терра» и авторской технике
«золочение». Ираида Дюшкова «работает» маслом. Все картины воспевают красоту
природы родного края. Большой интерес вызывают работы, выполненные в технике
«Терра». При помощи этой техники можно создавать неповторимые, эксклюзивные
композиции. Природа дарит нам все, что нужно для творчества - сухие растения, плоды,
гравий, стёклышки, ракушки, перья, корни, мох, крупы и макароны. Шедевры ждут своего
зрителя. Вход свободный.
Адрес: ул. Комсомольская, 138, тел.: 8(347) 232-30-58
Графика
В выставочном зале модельной библиотеки № 20 открылась персональная выставка
уфимского художника, члена объединения молодых художников и искусствоведов при РО
ВТОО «Союз художников России» РБ Романа Амировича Сайфуллина - «Графика».
По мнению Романа Амировича, «художник» - это больше состояние души, чем профессия,
хотя, безусловно, этому надо учиться.
Работы выполнены углем, а также в технике гризайль, сухая кисть, акварель.
Выставка работ продлится до 11 января 2016 года по графику работы библиотеки.
Посетить ее могут все желающие.
Адрес: ул. Акназарова. 24, тел.: 8 (347) 252-51-77
Православные храмы России
Фотовыставка «Православные храмы России. Возрождение» открылась в библиотеке № 6.
Автор - путешественник, профессиональный фотограф, журналист и писатель, член
Российского Союза писателей Анатолий Ефимов. Выставку можно посетить до 1 января
2016 года. Вход свободный.
Адрес: ул. Революционная, 165, тел.: 8 (347) 228-72-19
Чудо новогодней игрушки
В библиотеке № 10 работает выставка «Чудо новогодней игрушки». На ней представлены
ёлочные игрушки и новогодние открытки 50-70-х годов 20-го века - из коллекции
Эльвиры Мусиной и Натальи Лепихиной. Здесь можно увидеть далёкие образы советских
зимних праздников. Например, пластмассового Деда-Мороза (не Санта- Клауса!) с верной

Снегурочкой, стеклярусный шарик в виде космического спутника, нарисованную
пушистую белочку. Выставка работает по 29 января 2016 года.
Красота Божьего мира
Библиотека № 10 представляет выставку «Красота Божьего мира». Мир вокруг нас
прекрасен… Особенно тонко это чувствует юная творческая душа. Здесь представлены
работы учеников художника декоративно-прикладного искусства, педагога, члена Союза
художников России Веры Георгиевны Деркач, выполненные в технике пастель, гуашь,
батик, песочная роспись по стеклу. Выставка продлиться до 30 января 2016 года. Вход
свободный.
Адрес: ул. Гафури, 17, тел.: 8 (347) 251-72-43
Ян Вермер
В библиотеке № 32 открылась выставка картин Яна Вермера «Ян Вермер». Выставка
носит имя автора и представляет 17 великолепных лазерных копий. Вермер - художник
особого дарования. Самое ценное его качество - это качество света. Мастер был великим
знатоком живописных средств. Весь творческий путь Вермера занимает всего лишь 15
лет, но путь этот производит впечатление большой насыщенности. Художественное
наследие Вермера не очень велико (35 картин). Лучшие его работы созданы в 1650-1656
гг. Буквально каждое его произведение этих лет - подлинный шедевр, каждое - плод
огромного внутреннего напряжения. Выставка работает до 15 января 2016 года.
Адрес: ул. Ферина,14, тел.: 8 (347) 238-54-19
Расписание работы библиотек в дни праздников
В дни Новогодних каникул 5, 6 и 8 января 2016 года с 11.00 до 18.00 работают
библиотеки:
Центральная городская библиотека: ул. Комсомольская, 138, тел. 232-30-71;
Модельная библиотека № 6: Революционная, 165, тел.: 228-72-19;
Модельная библиотека № 10: ул. Гафури, 17, тел.: 251-72-43;
Модельная библиотека № 13: ул. Ухтомского, 12, тел.: 281-25-81;
Модельная библиотека № 32: ул. Ферина, 14, тел.: 238-54-19;
Модельная библиотека № 36: ул. Горбатова, 3/1, тел.: 256-55-67;
Модельная юношеская библиотека № 41: ул. Калинина, 11, тел.: 6 241-43-74;
9 января 2016 года рабочий день.
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